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 ̂ 2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального 
образования «город Десногорск» Смоленской области от 05 .08 .20h  № 685 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего 
основного общего, среднего (полного) общего образования, ,а также- дополнительного 
образования в образовательных учреждениях, расположенных на Территории!муниципального 
образования «город Десногорск» Смоленской области». .....................

3. Комитету по образованию Администрации муниципального образования «город 
Десногорск» Смоленской области (Т.В. Токарева) внести соответствующие изменения в реестр 
! осударсI венных и муниципальных услуг (функций) Смоленской области.

4. Отделу информационных технологий и связи с общественностью (Н.В Бархаиоева) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального 
ооразования «город Десногорск» Смоленской области и опубликовать в газете «Десна», ’

..  онтроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы

<,Г0Р° Д ДеСН0Г° РСЮ> С» “ исЕой области ■ по социальны*

Глава муниципального образовав 
«город Десногорск» Смоленской

Л  И, Ш у б и н



нош ением Администрации 
.ого образования

Административный регл 
предоставления муницинальн  

«Предоставление информации об организации  
дошкольного, начального общего, основного общего, с 
также дополнительного образования в муниципальнг 

учреждениях, подведомственных Комитету по обр 
муниципального образования «город

амент

об

IX

ой услуги
щсдоступного и бесплатного 

реднего общего образования, а 
б юджетн ых о б р аз о в ате л ь и ых 

»з о в а н и ш А д м ин и стр а ц и и 
Десногорск»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования Административно п
муниципальной У'

1.1.1. Административный регламент предостав 
«Предоставление информации об организации общедостун 
начального общего, основного общего, среднего общего обр 
образования в муниципальных бюджетных образовательны:; 
Комитету по образованию Администрации муниципального 
Смоленской области;» (далее -  Административный регламе 
повышения качества предоставления и доступности данно 
условий для участников образовательных отношений, во 
Услуги, и определяет правила предоставления Услуги, в том 
административных действий и административных
муниципальной урлуги на территории муниципального
Смоленской области.- . I I

1.1.2. Действие настоящего Административного 
предоставление следующей информации о муниципальн 
учреждениях, подведомственных Комитету по образованию 
образования «город Десногорск» Смоленской области 
образовательные организации):

информации о наименовании, типе, местонахожденй 
работы подведомственных образовательных учреждений;

-■ информации о нормативных правовых актах, 
подведомственных образовательных учреждений;

- информации о реализуемых основных и донол 
программах;

-■ информацией Q составе педагогических работников с 
квалификации;

- об основный характеристиках воспитательно-образоват
- продолжительности обучения на каждом этапе об' 

воспитанников;
- порядке и основаниях отчисления обучающихся, воспи
- режиме занятий обучающихся, воспитанников;

2018 № 718

о регламента предоставления 
луги

ления муниципальной : услуги 
ного и бесплатного дошкольного, 

ш ования, а также дополнительного 
: учреждениях, подведомственных 

образования «город Десногорск» 
;нт, Услуга) разработан в целях 
й Услуги, создания комфортных 
вникающ их при предоставлении 
числе сроки и последовательность 

процедур при предоставлении 
образования «город Десногорск»

регламента распространяется на 
ых бюджетных образовательных 

Администрации муниципального 
(далее -  подведомственные

и, телефонах, графике и режиме

регламентирующих деятельность

нительных общеобразовательных

указанием уровня образования и

ельного процесса, в том числе: 
'чения и возрасте обучающихся,

танников;
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- системе оценок, 
обучающихся;

- информации о кале
- наличии дополц 

образовательных услуг, и
- информации о резу
- материально-техни 

процесса.

ндарных учебных графиках образовательных учреждений; 
ительных образовательных программ, | в том числе платных 
порядке их предоставления (на договорной основе); 
льтатах воспитательно-образовательного процесса; 
ческом обеспечении и оснащении воспитательно-образовательного

1.2. Описание заяв 
соответствии с федераЛ 
нормативными право 

установленном законод 
их имени при взаи 

самоуправления и

1.2.1. Заявителями 
уполномоченные предсх

форме, порядке и периодичности промежуточной аттестации

ителей, а также физических и юридических лиц, имеющих право в 
ьным и (или) областным законодательством, муниципальными 

выми актами либо в силу наделения их заявителями в порядке, 
ательством Российской Федерации полномочиями, выступать от 
ш одействии с Администрацией, иными органами местного 
организациями при предоставлении муниципальной услуги

Услуги являются физические или юридические лица, либо их 
авители, обратившиеся за предоставлением Услуги в порядке,

предусмотренном настоящим Административным регламентом (дклёе -  Заявитель).
1.2.2. Заявителями > 

языка, происхождения 
жительства, отношения 
объединениям, а также др

1.2.3. Иностранные

слуги являются граждане независимо от пола, расы, национальности, 
имущественного, социального и должностного положения, места 

к религии, убеждений, принадлежности к общественным 
угих обстоятельств.
раждане, лица без гражданства пользуются в Российской Федерации

правом на получение обргзования наравне с гражданами Российской Федерации.

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления
муниципальной услуги

1.3.1. В предоставх: 
муниципального образова

1.3.2. Сведения о 
характер и предоставляю'^

1.3.3. Основным тре1
- достоверность пред
- четкость в изложен
- полнота информир
- наглядность форм
- удобность и доступ
- оперативность пред-
1.3.4. Инф ормацию 

предоставления Услуги 
(посредством телефонной 
форме публичного информ

1.3.5. Информация о
- сведения о порядке:
- категории получате
- адрес и режим рабо
- порядок передачи
-сведения, которые
- перечень докумен: 

разделением таких док;

ении Услуги участвует Комитет по образованию Администрации 
ния «город Десногорск» Смоленской области (далее -  Комитет), 
порядке предоставления Услуги носят бткрытый, общедоступный 
ся всем заявителям в порядке, установленном законодательством РФ. 
эованиями к информированию являются: 
оставляемой информации; 
ии информации; 
звания;
предоставляемой информации; 
ность получения информации; 
оставления информации, 

о порядке предоставления Услуги, а! также сведения о ходе 
можно получить в форме индивидуального информирования 
связи, при личном обрагцении, при письменном обращении) и в 

ирования.
порядке предоставления Услуги содержит!: 
получения Услуги; 
лей Услуги;
ты места приема документов для предоставления Услуги; 

результата Заявителю;
необходимо указать в заявлении о предоставлении Услуги; 
тов, необходимых для предоставления Услуги (в том числе с 
/ментов на документы, которые заявитель обязан предоставить
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/менты, которые заявитель вправе предоставить по собс геенной

(я) и решений должностных 
осуществляется специа.

лиц.
листами

номерах контактных тел 
Администрации муницип 

-  Администрация):

ефонов,
ального

самостоятельно, и док1 
инициативе)

- срок предоставления Услуги;
- сведения о порядке обжалования действий (бездействи
1.3.6. Информирование о предоставлении Услуги 

Комитета.
1.3.7, Сведения о месте нахождения, графике раб о те . 

адресах официальных сайтов и адресах электронной почты 
образования «город Десногорск» Смоленской области (далее

Место нахождения Администрации: Российская Федерация, Смоленская облает^., город 
Десногорск, 2 микрорайон, строение 1.

Почтовый &ц]Эес Администрации (для направлен 
обращений): 216400

Контактные ^ej
Официальный 

«Интернет» (дале^ -
Адрес электрон

30
шно-телекоммуникационно

smolensk.ru.
m in-sm olensk.ru.

Смоленская область, г. Десногорск, 2 мй 
ефоцы Администрации: 8 (48153) 7-18-
сайт Администрации в информационно-телекоммуникационной 

геть «Интернет»): http://desnogorsk.admin 
ной почты Администрации: desnadm@ ad 

рафик (режим) работы Администрации: 
понедельник - четверг - с 8.00 до 1 /.15, пятница - с 8.00 до 16,00; перерыв на обед 

до 13,00. '
Выходные дци — суббота, воскресенье.
1.3.8. Сведения о месте нахождения, графике работы 

адресах официальных сайтов и адресах электронной почты К 
Место нахождения Комитета: Российская Ф едераф 

Десногорск, 2 микрорайон, строение 1 
График работы Комитета

письменныхия документов и 
крорайон,строение

7-13-50, факс: 8 (48153) 7-1

номерах контактных телефонов, 
эмитета:
ия, Смоленская область,, город

до
четве рг - с 8.00 до 17,15, пятница - с 8.00 до 16.00; перерыв на обед с 12,00

Адрес 
http ://desnobr. admin-s

адрес электрош 
1.3.9. Информация с
1) в табличном виде
2) на Интернет 

Смоленской обл 
телекоммуникацирнн

3) на официапьнс

образ

понедельник 
3.00,

Выходные дци -  суббота, воскресенье.
Справочные телефоны, факс:
8 (48153) 7 -4 f0 7 ; 8 (48153) 7-44-14; 8 (48153)7-03-56 те, 

официального сайта Комитета по 
nsk.ru;

oi5 почты: desnobr@ admin-smolensk.ru. 
месте нахождения и графике работ 
на информационных стендах Коми 

сайте Администрации муниципального 
асти http://desnogorsk.admin-smolens 
ых сетях общего пользования (в том чис

м

Административному регламенту);

сайте Комитета по обр
телекоммуникационной сети «Интернет» http://desnobr.admin

4) в средствах массорой информации: в газете «Десна»,
5) на региональном портале государственных и муницин 
1.3.10. В сост|ав размещаемых в порядке публичного ино
- сведения р порядке оказания Услуги (перечень 

необходимо представите для получения Услуги);
- сроки предоставлений услуги;
- сведения о гОхесте нахождения и графике работы Комитета;
- нормативнот-правовые акты, непосредственно регулир)
- текст настоящего /административного регламента; 

рекомендуемую форму заявления о предоставлены

8-50.
сети

с 12.00

:|п./факс 8 (48153) 7-17-56, 
ованию в сети «Интернет»:

ы Комитета размещается: 
ета;
образования «город Десногорск» 
k.ru, в информационно- 

ле в сети «Интернет»); 
азованию в информационно- 
smolensk.ru;
ТРВК «Десна-ТВ»; 
альных услуг.
ормирования материалов входят: 
и формы документов, которые

тощие предоставление Услуги; 

и Услуги (Приложение №.

http://desnogorsk.admin
mailto:desnobr@admin-smolensk.ru
http://desnogorsk.admin-smolens
http://desnobr.admin


- порядок обжалов

1.3.11. Прием 
соответствии с графиком,

Телефонный разговор моз

- сроки предоставле!
- порядок обжалов 

осуществляемых и принш

шений, осуществляемых и

лицами Комитета, в

ания действий (бездействия) и pei 
принимаемых Комитетом по образованию и образовательным|и организациями в ходе 
предоставления Услуги.

Заявителей осуществляется должностными
устанавливаемым с учетом графика работы Комитета.

1.3.12. При необходимости получения консультаций заявители обращаются в Комитет.
1.3.13. Консультации по процедуре предоставления Услуги м:ог1ут осуществляться: 

в письменной форме на основании письменного обращения:; 
при личном обращении;

- по телефону;
- по электронной почте.
Все консультации

заинтересованного лица к
являются бесплатными. По

еобходимо предоставить информацию в письменной форме в срок не
более 30 дней. М аксимальное время телефонного разговора

кет быть прекращен, если в разговоре сс

письменному обращению

с заявителем - 10 минут, 
щержаться нецензурные либо

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица.
1.3.14. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- перечень документов, необходимых для предоставлений Услуги, комплектность 

(достаточность) представленных документов;
- источник получения документов, необходимых для предоставления Услуги (орган, 

организация и их местоположение);
шя Услуги;
ания действий (бездействия) и решений 
/гаемых в ходе предоставления Услуги.

опр

должностных лиц,

фамилию имя, отчество,
уточняет суть вопроса. Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать
параллельных разговоров с окружающими людьми и не пре 
поступления звонка на другой аппарат;

- при личном обращении Заявителей сотрудник Комитета д 
тво, должность, предложить представит 

ать ответ на заданный заявителем вопрос
свою фамилию имя, отчее 
уточнить суть вопроса, да

- в конце консультирования (по телефону или лично)
консультирование, долже 
следует предпринять Заяв 

- по письменному з

- ответ на письменн 
четкой и понятной форм 
непосредственно предоса

зделяет должностных лиц,1.3.15. Председатель Комитета по образованию 
уполномоченных на проведение консультаций.

1.3.16. Требования к форме и характеру взаимодействия Должностных лиц Комитета с 
Заявителями:

при ответе на телефонные звонки сотрудник Комитета 
должность, предлагает представиться

представляется, назвав свою 
собеседнику, выслушивает и

сотрудник, осуществляющи и 
н кратко подвести итог разговора и пёреЧислить действия, которые
ителю (кто именно, когда и что должен 
просу, в том числе поступившему в эле

предоставляется в течение 30 дней после получения указанного за

:>ывать разговор по причине

олжно представиться, назвать 
ься собеседнику, выслушать и

щелать);
ктронной форме, информация 
пррса;
ннбй почте дается в простой, 
номера телефонасотрудника,

ые обращения и обращения по электро] 
е с указанием фамилии и инициалов,
авляющего Услугу, исполнившего отпет на обращение Заявителя. 

Ответ на письменное обращение подписывается председателем: Комитета по образованию или 
лицом, его замещающим.

сотрудники Комитета при ответе на телефонные звонки, 
обращения Заявителей обязаны в максимально вежливой и доступной форме предоставлять 
исчерпывающую информацию.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Письменные и электронные
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2.1. Наименование муницииальн
j

Наименование Услуги - «Предоставление информации 
бесплатного дошкольного, начального общего, основ 
образования, а также дополнительного образования 
образовательных учреждениях, подведомственных Комитет 
муниципального образования «город Десногорск» Смоленск 

Информация, предоставляемая гражданам об Услуге, 
и бесплатной.

ои услуги

об орган! 
того обпЬ 

в муни 
у по образ 
5Й облает]- 
шляется о

2.2. Наименование органа, предоставляющег
|;

2.2.1. Органом, непосредственно предоставляющим Уел
2.2.2. В процессе предоставления Услуги Комитет взаи 

образовательными учреждениями:
- дош кольньш ^ учреждениями;
- образовательными учреждениями начального общ 

общего образования;
- муниципальным бюджетным учреждением дополните 

творчества» муниципального образования «город Десногорсг
2.2.2. Не допускается требовать от заявителя осущ 

согласований, необходимых для получения Услуги и 
государственные органы и организации, за исключение! 
перечень услуг, утвержденный нормативно-правовым актом

) муниципальную услугу

угу, являс 
модейству

льного обр 
» Смоле: 
ествленш 

связанных 
л получи 
Десногорс

2.3. Результат предоставления муниц ипальной

2.3.1. Результатом предоставления Услуги является:
- предоставление либо отказ в предоставлении 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего образования

обе
а также дополнительного образовани 

образовательных учреждениях, подведомственных Комитету
При письменном обращении за Услугой юридическим фактом 

предоставление Уфлуги, является ответ, содержащий запрашиваемую 
об отказе в предоставлении информации.

При личном: с бращении за Услугой юридическим
предоставление УслуЬи, является получение информации в ус

При получении 
направляется на aripe
передается на Региональный портал

результата предоставления Услуги 
электронной почты, указанный в заире

.4. Срок предоставления муниципаль ной услуг
.

2.4.1. Срок регистрации запроса Заявителя о предоставлении Услу 
Заявителя о предоставлении Услуги происходит е день 
Продолжительность приема гражданина у специалиста Комитета, о 
документов, при цод^че документов для получения Услуги не д о л ж е  

При получении запроса по электронной почте регистрация запросов 
день, если запрос поступил в период рабочего времени организации 
запросов по электронной почте в нерабочее время, выходные и пра 
регистрируются в цервый рабочий день.

зации общедоступного и 
его, среднего общего 

ципальных бюджетных 
ованию Администрации 
».
гкрьггой, общедоступной

тся  Комитет, 
ет с подведомств

го, основного общего, среднего

енными

азования «Дом детского 
;кой области, 

действий, в том 
с обращением в 

ия услуг, включенных в 
ш го городского Совета.

информ 
дего, ос 
я в мунй

факте
тной

В 3J

м,
юр]'
ектгр

се (заявле

числе
иные

услуги

ации оо организации 
явного общего, среднего 
ципальных бюджетных

которым заканчивается 
информацию, или ответ

которым заканчивается 
ме.

онном виде документ 
нии, обращении) и (или)

та. Регистрация запроса 
поступления запроса, 
зуществляющего прием 
а превышать 15 минут, 
производится в тот же 
В случае поступления 

тздничные дни, запросы



2.4.2. Запрос, содерж
направляется в течение с 
или соответствующему с 
запросе вопросов, с уведЬ: 
исключением случаев, ког

2.4.3. Сро:< предоста:
2.4.4. Время ожидаш
2.4.5. Продолжитель
2.4.6. Срок предост. 

более 30 календарных д
заявления по эл

гуцией Р 
эправками

циеи о пр

-  Консти 
внесенными п 
правовой инфо^ 
04.08.2014, № 3

-  Конвен 
(официапьный 
XLVI, 1993);

-  Федера 
государственных и муни 
изданиях «Российская газ 
№ 3 1 , ст. 4179)

-  Федера 
местного само 
опубликован в

жтронног

кагций вопросы решение которых не входит в компетенцию Комитета 
;ми календарных дней со дня регистрации в соответствующий орган 
этруднику, в компетенцию которых входит решение поставленных в 
•млением гражданина, направившего залр|ос, о его переадресации, за 
д а  текст запроса не поддается прочтению.
вления Услуги при устном обращении - в Лень обращения Заявителя, 
ия Заявителя для получения Услуги не болЬе 15 минут, 
ность приема Заявителя по вопросу получения Услуги до 15 минут, 

'авления Услуги при письменном обраи^енйи Заявителя составляет не 
ней с момента регистрации письменного заявления или получения 
почте.

2.5. Правовые основания предоставления муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Текст Конституции РФ с 

ицйальном интернет-портале
оссийской Федерации (официальный 

от 21.07.2014 опубликован на Оф 
эмации http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014, в «Собрании законодательства РФ», 

, ст. 4398);
авах ребенка, одобренной Генеральной

текст опубликован в «Сборнике международных договоров СССР», выпуск

льным за:

льным зал

Парламентская газета", № 186, 08,10.2003, «Российская газета», № 202, 08.10.2003);
Федера

Федерации» (первоначальный текст документа опубликован

в а
интернет-портал 
законодательст 
31.12.2012);

-  Федера 
Российской Фе,
законодательства РФ», 03

-  Федера 
(первоначальный текст д  
03.06.2002, № 22, ст. 20^ 
№ 100, 05.06.2002);

-  Федера 
граждан в Росс

издания:

льным за

льным зак

коном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
ципальных услуг» (первоначальный текст документа опубликован в
ета», № 168, 30.07.2010, «Собрание зако

Ассамблеей ООН 20.11.1989

организации предоставления

нодательства РФ», 02.08.2010,

оном от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об обгцйх принципах организации 
управления в Российской Федерации» (первоначальный текст документа 

«Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822,

коном от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской
в изданиях: Официальный

ой информации http://www.pravo. gov.ru, 30.12.2012, «Собрание
Российская газета», № 303,

правов
РФ», 31.12.2012, № 53 (ч. 1), ст. 7598, «

оном от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
церации» (первоначальный текст документа опубл

.08.1998, № 31, ст. 3802, «Российская газета», № 147, 05.08.1998);
льным законом от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражда:

икован в изданиях «Собрание

зс^ве Российской Федерации»
зкумента опубликован в изданиях: "Собрание законодательства РФ
1, «Парламентская газета», № 104, 05. 06;2,002, «Российская газета»,

«Российская газета», № 140,

льным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
ийской Федерации» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях 

«Собрание законодательства РФ», 29.07.2002, № 30, ст. 3032 
31.07.2002, «Парламентская газета», № 144, 31.07.2002);

-  Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Россш 
«Российская га

ickoM Федерации» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях:
зета», № 95, 05.05.2006, «Собрание законодательства РФ», 08.05.2006. № 19 

ст. 2060, «Парламентская газета», № 70-71, 11.05.2006);
Федеральным законом от 27.07.2.006 № 152-ФЗ

документа опубликован в изданиях <(первоначальный текст
«О персональных данных» 
Российская газета», № 165,

http://www.pravo.gov.ru
http://www.pravo


гификаци 
икован 
1Я газета»

29.07.2006, «Собрание законодательства РФ», 31.07.2006, № 31 (1 ч.)„ 
газета», № 126-127, 03.08.2006);

-  Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социалъ 
Российской Федерации» (в редакции, предусмотренной Федеральны 
№ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодател 
по вопросам соццапрной защиты инвалидов в связи с р£ 
инвалидов») (первоначальный текст документа опубл 
законодательства РФ», 27.11.1995, № 48, ст. 4563, «Российск|г

-  Приказом М инистерства образования и науки Рос 
№ 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществле 
по основным общеобразовательным программам - образова 
образования». Источник публикации: «Российская газета», №

-П риказом  М инистерства образования и науки Росс
№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и
деятельности по основным общеобразовательным программ 
начального общего, основного общего и среднего общего обр 
документа опубликован в издании «Российская газета», № 23

-П риказом  М инистерства образования и науки Росс
№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и
деятельности по ; дополнительным общеобразовательным 
опубликован в издании «Российская газета», № 279, 11.12.20;

-  Приказом'М инистерства образования и науки Росси 
№ 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доет

едерации от 30.08.2013 
осуществления образовательной 

ш  - образовательным программам 
газования >> (первоначальный текст 

2, 16.10.2Q13);

едерации от 29.08.2013 
ления образовательной 
шм» (текст документа

предоставляемых услуг в сфере образования, а также ока 
помощи» (первоначальный текст документа опубликован в
портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 10.12.2015, «Бюллетень нормативных 
актов федеральных органов исполнительной власти», № 4, 25

-  Настоящим Административным регламентом;
-  иными нормативными правовыми актами, регулирую 

сфере.

2.6, Исчерпывающий перечень документов, нео 
законодательными или иными нормативными правовы  

муниципальной услуги, подлежащих предста

напр

2.6.1. Основанием для предоставления Услуги является 
о предоставлении Услуги, поступившего от Заявителя личнс 
электронной связиJ

2.6.2. При обращении за получением Услуги Заявител} 
содержит:

- наименование органа (организации), в который 
либо фамилию, имя, отчество должностного лица;

- реквизиты Заявителя: наименование юридического . 
граждан - фамилия^ имя: и отчество (последнее -  при наличии

- почтовый и/)илц электронный адрес Заявителя;
- интересующие Заявителя тема, вопрос, событие, 

информации;
способ получения Заявителем информации (почта, элеь
личная подпис

тронная п
гражданина или подпись должностной!) лица.

■ дата подачи заявления.

юй защите инвалидов в

;ния оораз 
■ельным п 
238, 23.10.2013

и некой <1

Ьт, 3451, «Парламентская

л законом от 01 12.2014
[ьные акты Российской Федерации 

ей Конвенции о правах 
изданиях «Србрание 

№ 234 , 02.12.19915); 
;ийской Федерации от 30.08,2013 

звательной деятельности 
рограммам дошкольного

упности д 
зания им 

изданиях:

полученщ 
либо гюс

ийской Ф< 
осуществ) 
программ 

3);
йской Федерации от 09.11.2015 и 

пя инвалидов обьектов и 
при этом необходимой 
Эфициальный интернет-

01.2016);

щ ими правоотношения в данной

бходимы* в соответствии с 
ми актами для предоставления 
влению заявителем

представ 

авляется 

лица на б.

факт, св

письменного заявления 
редством почтовой или

‘
ляет заявление, которое 

письменное обращение, 

панке организации; для

едения запрашиваемой 

очта);

http://www.pravo.gov.ru


Форма заявления пр 
2.6.3,. Документы, 

требованиям:

едставлена в Приложении 1 к Адми 
предоставляемые Заявителем, дол:

- тексты документов 
без сокращения, с указа: 
отчества физических лиц 
полностью;

- документы не до. 
оговоренных в них испрай

- документы не дол*
- документы не 

истолковать их содержан^
2.6.4. Требование 

предоставления информ 
начального общего, осноф 
образования м муниципа.] 
Комитету, не допускается

лжны содержать подчисток, приписок, 
лений;

сны быть исполнены карандашом; 
должны содержать повреждений;, не 
е.

тредоставления других документ 
ции об организации общедоступн 
ного общего, среднего общего обр 

льных бюджетных образовательные

2.7. Запрет требования от заявителя предоставления иных документов

2.7,1. Комитет не вг:
- представления дог 

или осуществление 
регулирующими отношен

- представления док 
правовыми актами Росс 
Российской Федерации
государственных органов 
органов, органов местн

щ2.8. Исчерпываю  
необходимых для предок

2.8.1. Основаниями

информации;
- предоставление 

законодательства (наличг

нистративному регламенту, 
ны соответствовать следующим:ж:

должны быть написаны разборчив 
нием юридических адресов, мест 
адреса их мест жительства, данные

э, наименования юридических лиц 
нахождения. Фамилии, имена и 

паспортов должны быть написаны

раве требовать от Заявителя Услуг|и:
ументов и информации или осуществления действий, представление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами,
ия, возникающ ие в связи с предост 
кументов и информации, которые 
ийской Федерации, нормативным 
и муниципальными правовыми аь
, предоставляющих государственную услугу, иных государственных 
эго самоуправления и (или) подведомственных государственным
ного самоуправления организации 
иципальных услуг, за исключением

участвующих в предоставлении 
документов, указанных в ч. 6 ст. 7

органам и органам м еси  
государственных или муи t
Федерального закона 27.(1)7.2010 № 210-ФЗ «Об организаций предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

зачеркнутых слов и иных не

позволяющих однозначно

ов в качестве основания для 
ого и бесплатного дошкольного, 

ования, а также дополнительного 
учреждениях, подведомственных

ЕЗ

авлбнйем Услуги; 
в соответствии с нормативными 

:и правовыми актами субъектов 
:тамй Находятся в распоряжении

ии перечень основании для 
тавлеиия муниципальной услуги

для отказа в приеме документов для предоставления информации об
организации общедоступного и бесплатного дошкольногс 
общего, среднего общего

отказа в приеме документов,

начального общего, основного 
ого образования в муниципальныхобразования, а также дополнительн 

бюджетных образовательных учреждениях, подведомственных Комитету, являются
- отсутствие в запр осе необходимых сведений для проведения поиска запрашиваемой

Заявителем документов, не
е исправлении, серьезных повреждений, не позволяюндих однозначно

утствие подписи) или содержащих

соответствующих требованиям

истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, ото} 
недостоверную информацию;

- злоупотребление гражданином предоставленным Зс1кон6м; правом на обращение и 
употребившим

- отсутств 
адреса, по кото

в содержании обращения нецензурные или оскорбительные выражения; 
ие в письменном обращении фамилии Заявителя, почтового (электронного 
эому должен быть направлен ответ;



- текст письменного обращения не поддается прочтению (о чем сообщается заявителю, 
направившему обращение (заявление), если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению), ! |

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги

2.9.1. Основаниями
- несоблюдение тре
- предметом письме

2.10,1. Отсутствие

для отказа в предоставлении Услуги являются:
Зований к оформлению заявления, указанных в пунктах 2.6.2. -£.6.1 
:нного заявления является информация конфиденциального хар

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления
муниципальной услуги

акте ра.

стсдокументов, предусмотренных пунктом 2.6.1. настоящего 
Административного регламента.

2.10.2. И н ф о р м а ц и я  о приостановлении предоставления услуги или отказе в ее 
предоставлении направляется заявителю письмом, по телефону или электронной! почте, 
указанным в заявлении (при наличии в заявлении соответствующих данных).

2.11. Перечень ус 
предоставления муш пц  
выдаваемом (выдана 
муниципальной услуги

луг, которые являются необходимыми и обязательными для 
пальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 

емых) организациями, участвующими в предоставлении

2,11.1. Услутри,; которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
Услуги, в том числе 
организациями, участвую

сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
щ ими в предоставлении Услуги, отсутствуют.

2.12. Размер плаз 
услуги, и способы ее в 

принимаемыми  
актам

ы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной  
зимания в случаях, предусмотренных федеральными законами, 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми  
и Российской Федерации, нормативными правовыми  

актами Смоленской области, муниципальными правовыми актами

Услуга «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 
дополнительного образования в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях, 
подведомственных Комитету по образованию Администрации муниципального образования 
... гг ,, теНской области» предоставляется бесплатно.

!
«город Десногорск» Смол

2.13. М аксимальный срок ожидания в очереди при подаче
запроса о 

P t

2.13.1. Срок ожидап 
(документов, прсдусмот

предоставлении муниципальной услуги и при получении 
зультата предоставления муниципальной услуги

: И
ия заявителя в очереди при подаче запроса о предоставлении Услуги 
ренных для получения Услуги) и при получении результата 

предоставления Услуги не должен превышать 15 минут.
2.13.2, Продолжительность приема гражданина у сотрудника Комитета, осуществляющего 

прием документов, при подаче документов для получения Услуги не должна превышать 15 
минут
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2.13.3. Информация о сроке завершения оформления 
получения сообщается Заявителю при подаче документов и п 
Услуги после ее приостановления, а в случае сокращения ср 
телефону и/или электронной почте. В любое время с момен 
имеет право на получение сведений о прохождении процедур 
помощи телефона, средств «Интернета», электронной п 
посещения Комитета.

2.13.4. Предельная продолжительность ожидания в ог 
предоставления Услуги не должна превышать 15 минут.

документов и возможности их 
т  возобновлении предоставления 
ока — По указанному в заявлении 
га подачи документов заявитель 

по предоставлению Услуги при 
эчты щш посредством личного

влении муниципальной услуги,2.14. Срок регистрации запроса заявителя о предоста 
услуги организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе

в электронной форме

ни2.14.1. Регистрация запроса Заявителя о предоставлю 
обращения. Специалист Комитета проводит первичную пров 
необходимых документов, вносит в установленном порядке 
приеме заявления М аксимальное время регистрации запр 
Услуги не должно превышать 15 минут.

и Услуги осуществляется в день 
ерку представленного заявления и 

в журнал регистрации запись о 
оса заявителя о предоставлении

2.15. Требования к помещениям, в которых предо 
услуги, к залу ожидания, местам для заполнения за 

муниципальной услуги, информационным стендам с образ 
документов, необходимых для предоставления iv

ставляются муниципальные 
просов о предоставлении  
цами йх заполнения и перечнем 

1униципальной услуги

ОТЧ'

2.15.1. Вход в помещения, в которых предоставляем 
указанием наименования учреждения.

2.15.2. Помещения обозначены соответствующими та 
названия соответствующего кабинета, фамилий, имен, 
специалистов Комитета, предоставляющих Услугу.

2.15.3. М еста информирования, предназначенные 
информационными материалами, оборудованы:

- информационными стендами, на которых разме: 
информация;

- стульями и столами для оформления документов.
На информационных стендах, а также на официальном

размещена следующая обязательная информация:
- номера телефонов, факса, адрес официального сайта, 

образованию;
- режим работы Комитета;
- номера кабинетов, где осуществляются прием письмен 

информирование граждан;
- фамилии, имена, отчества и должности лиц, осуф  

обращений граждан и устное информирование граждан;
- настоящий Административный регламент.
2.15.4. Каждое рабочее место специалиста Комитета обе 

написания и размещения документов, заявлений.
2.15.5. Доступность для инвалидов объектов (зд 

предоставляется Услуга, обеспечена:
- возможностью беспрепятственного входа в объекты и
- содействием со стороны специалистов, при необходим 

и выходе из него;

еред:и при получении результата

ся Услуга, снабжен вывеской с

блинками с указанием номера и 
еств, наименований должностей

з!ндля ознакомления заявителей с

Iте гея визуальная и текстовая

сайте Комитета в сети «Интернет»
I

электронной почты Комитета по

ньЫ обращений граждан и устное

;ествляющих прием письменных

рудовано стулом, имеет место для

аний, | помещений), в которых

выхода! из них;
ости, инвалиду при входе в объект



объекты, в том чис 
персонала объект^;

- возможностью передвижения 
предоставляющих1 услуги;

оборудованием на прилегающих к зданию территориях мест для парковки 
автотранспортных средств инвалидов;

- возможностью посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на 
ле с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью
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по объекту с помощью должностных лиц,

сопровождег нем инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
эедвижения, по территории объекта;самостоятельного пе

обеспечением допуска на объект собаки-проводника при наличии документа,
подтверждающего: ее 
органом исполните; 
государственной :по 
защиты населения;

- оказанием спе 
доступной для г|их

кабинетов, последов; 
- обеспечением:

специальное обучение, выданного по форме, установленной федеральным 
ьной власти, осуществляющим функции по выработке и реаш зации 
литики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной

циалистами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в 
форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением

необходимых для ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением
стельностью действий, необходимых для получения услуги; 

допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, 
владеющего жестовым языком;

- обеспечением условий доступности для инвалидов по зрению официальных сайтов 
Комитета, общеобразовательных учреждений в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

- предоставлением инвалидам возможности получения Услуги в электронном виде с 
учетом ограничений их жизнедеятельности;

оказанием должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении
барьеров, мешающих 

С целью обесп 
условий предоетавл
приёмная на первом этаже, оборудованная местами для ожидания.

2,16. Показатели качества и доступности муниципальной услуги

га

2.16.1. Показа^' 
оперативность предо^

2.16.2. Показан:
-  открытый | дс 

муниципальной усЛу
-  простота и рс
-  доступность
2.16.3. Показате
-  соблюдение
-  отсутствий о<5 

при предоставлении
-  достовернйст
-  полнота инф
-  удобство ! и 

муниципальной Усл>
-  количество в 

Услуги и их прододж

получению ими услуг наравне с другими лицами 
гчения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями комф
ния Услуги, в здании Администрации организована общественная

ортных

елями качества и доступности Услуги являются своевременность и 
давления Услуги.
:лями доступности предоставления Услуги являются: 
ступ для Заявителя к информации о порядке и сроках предоставления 

порядке обжалования действий (бездействия) должностных лиц; 
лдиональность процесса предоставления Услуги;
Услуги для инвалидов.
лями качества предоставления Услуги являются: 

стандартов предоставления Услуги;
основанных жалоб Заявителя на действия (бездействие) должностных лиц 

муниципальной услуги;
ь предоставляемой информации о ходе рассмотрения обращения;

ормирования заявителя в ходе рассмотрения обращения;
доступность получения информации о порядке предоставления 

и;
ваимодействий заявителя с сотрудниками Комитета при предоставлении 
тгельность (1 раз по 15 минут).
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3. Состав, последовательность и сроки выполнения адм 
требования к порядку их выполнена

3.1. Схема предоставления Услуги приведена в прилс|жёнии № 2 к настоящему 
Административному регламенту.

3.2. Предоставление Услуги включает в себя следующие ai
1) прием и регистрация заявления;
2) рассмотрение заявления и принятие решения.
3) подготовка и направление ответа.

дминистративные процедуры:

3.3. Прием и регистрация заявления

3.3.1. Основанием для начала исполнения администра 
предоставление Заявителем заявления о предоставлении Услз1 
почтовой или электронной связи.

3.3.2: Специалист Комитета, ответственный за прием заявле 
обеспечивает его регистрацию в соответствии с правилами дедопр

При поступлении заявления в электронном виде специал!- 
документов по электронной почте, распечатывает его и 
Администрации, ответственному за делопроизводство, для дальне

3.3.5. Результатом исполнения административного; д^ 
регистрация либо отказ в приеме заявления от Заявителя.

3.3.6. Прием и регистрация документов осуществляется в де:
3.3.7. Обязанности сотрудника Комитета, ответственной 

документов, должны быть закреплены в его должностной инструк:

3.4. Рассмотрение заявления Заявителя и принятие решения

инистративных процедур,
1Я

гивной процедуры является 
ти  лично либо посредством

I
нии о предоставлении Услуги, 
оизводства.
лет, ответственный за прием 
ицравляет его специалисту 
йщей регистрации заявления, 
йствия является прием и

I
ib обращения Заявителя, 
о за прием и регистрацию 
цйи.

1 rto рассмотрению заявления 
з4явлений о предоставлении

3.4.1. Основанием для начала административного действи 
Заявителя является зарегистрированное в журнале регистрации 
Услуги заявление и переданное, специалистом Комитета, ответственным за прием заявлений о 
предоставлении Услуги, председателю Комитета.

3.4.2. Ознакомившись с заявлением, председатель Комитета в течение 1 рабочего дня 
определяет специалиста Комитета, ответственного за рассмотрение и подготовку проекта 
ответа, поручает ему в форме резолюции рассмотреть заявление.

3.4.3. Заявление с резолюцией председателя Комитета пере 
указанному в резолюции, для исполнения.

3.4.4. Результатом исполнения административной процедуры является рассмотрение 
заявления и принятие решения.

3.4.5. М аксимальный срок исполнения данного администр 
не более 2 рабочих дней.

3.4.5. Обязанности специалиста, ответственного за рассмо 
ответа, должны быть закреплены в его должностных инструкциях

даётся специалисту Комитета,

тЫ н о го  действия составляет

3.5. Подготовка и направление ответа

3.5.1. Специалист Комитета, ответственный за рассмотрение и :подготовку проекта ответа, 
обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное 
заявления, в случае необходимости -  с участием заявителя,, нап 
проект ответа и не позднее 3 дней до истечения срока представл 
правилами делопроизводства представляет его на подпись предсе,

трение и подготовку проекта

рассмотрение письменного 
равившего заявление, готовит 
ения Услуги в соответствии с 
щтелю Комитета.



3.5.2, В случае 
предоставлении Услуги,
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ели в письменном заявлении имеются основания для отказа в 
то готовится ответ заявителю об отказе в предоставлении Услуги с 

указанием причиЦ отказа в предоставлении Услуги, который регистрируется как исходящий 
документ.

одпйсания ответа на письменное обращение заявителя председателем 
* ответственный за делопроизводство, направляет его заявителю способом, 

. [влении, в том числе и в электронном виде.
3.5.4. Резул^татом| исполнения административного действия является подготовка и 

направление заявителю ответа, содержащего запрашиваемую информацию, или ответа об

3.5.3. После; I] 
Комитета специалис 
который указан в зая

3.5.6. Обязаннс 
ответа, должны б ь т

28 дней со дня регистрации
отказе в предоставлении Информации.

3.5.5. М аксимальней срок исполнения данной процедуры 
заявления.

ости ! специалиста, ответственного за рассмотрение и подготовку проекта 
закреплены в его должной инструкции.

4. Формы контроля исполнения настоящего 
Административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением  
и исполнением ответственными должностными лицами положений 
настоящего Административного регламента и иных нормативных 
нравовы|с актов, устанавливающ их требования к предоставлению  

муниципальной услуги, а также принятием решений 
ответственными лицами

осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением
и иных 
а также

4.1.1. Порядок
ответственными сотрудниками положений настоящего Административного регламента 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению Услуги, 
принятием ими решений,; включает в себя проведение проверок, направленных на выявление и 
устранение причир и условий, вследствие которых были нарушены права заявителей, опрос 
заявителей на полу сипе Услуги, а также рассмотрение, принятие решений и подготовку 
ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействия) 
должностных лиц.

контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
процедурами по предоставлению услуги, и принятием исполнителями 
ествляется председателем Комитета.

4.1.2. Текущий 
административными 
услуги решений осун

внеплановь
.2., Порядок и периодичность осуществления плановых и 

ых контрольных мероприятий полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги^ в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством

предоставления муниципальной услуги

4.2.1. М униципальный контроль за полнотой и качеством предоставления Услуги
образовательной организацией осуществляется в виде плановых и внеплановых контрольных 
мероприятий, -

4.2.2, Плановое контрольное мероприятие за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги проводится в формах документарного и (или) выездного мероприятия в

м федеральным законодательством Российской Федерации, 
лвными правовыми документами.
контрольные мероприятия проводятся в случае обращения Заявителя с

порядке, устано|вленно 
муниципальными формат 

4.2.3. Внеплановые
жалобой на дейртв 
предоставления Урлу

ия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые)
■и сотрудниками Комитета.

ходе



4.2.4. Результаты контрольного мероприятия оф орм ляете 
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их у стране г

4.2.5. По результатам проведенных контрольных мфроп 
нарушений прав заявителей (участников образовательных 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии 
законодательством, муниципальными нормативными правовыми
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в виде справки, в которой 
шю.
риятий в случае выявления 
отнош ений) осущ ествляется 

с федеральным, областным 
Документами.

4.3. Ответственность должностных лиц, муницш  
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осу 

предоставления муниципальной услу

4.3.1. Сотрудники Комитета несут персональную ответствен 
последовательности совершения административных действий. Г1 
сотрудников Комитета закрепляется в их должностных инструкци

4.3.2. В случае выявления нарушений виновное лицо прив 
порядке, установленном федеральным и областным законе 
правовыми актами Администрации муниципального образе 
Смоленской области.

ность за соблюдение сроков и 
ерсональная ответственность 

ях]
леКается к ответственности в 
дательством, нормативными 
'вания «город Десногорск»

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалован*! 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную ус.п 

лиц или муниципальных служащих, обеспечивавш и

я решении и действий 
iyjy, а также должностных 
[ ее предоставление

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решений и Дейс 
(осуществляемых) в ходе предоставления Услуги муниципальн 
досудебном (внесудебном) порядке.

Схема последовательности действий получателя Услуги 
(бездействия) и решения сотрудников Комитета, имевших место 
приведена в приложении № 3 к настоящему Административному

5.2. Информация о порядке обжалования решений и д 
также сотрудников Комитета размещается:

1) на информационных стендах Комитета;
2) на официальном сайте Администрации: http://desdogoi 

Интернет;
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в СЛ'
1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предос|х
2) нарушение срока предоставления Услуги;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотреннь 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми £ 
муниципальными правовыми актами для предоставления Услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых г 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными) пр 
области, муниципальными правовыми актами для предоставления

5) отказ в предоставлении Услуги, если основания 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними:инь: 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми г 
муниципальными правовыми актами;

6) затребование с Заявителя при предоставлении Услуги 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, норм 
Смоленской области, муниципальными правовыми актами;

тальных служащих 
ществляемые) ими в ходе 
ги

твий (бездействия), принятых 
амри служащими Комитета, в

при обжаловании действий 
j процессе ее предоставления, 
регламенту. 

йсЦвий (бездействия)Комитета, а

skjadmin-smolensk.ru в сети

::дующих случаях: 
гавлении Услуги;

■IX нормативными правовыми 
.ктами Смоленской области,

редусмотрено нормативными 
ивовыми актами Смоленской 
У слуги ,у  Заявителя; 

отказа не предусмотрены 
::ми нормативными правовыми 
кткми Смоленской области,

праты, не предусмотренной 
атйвными правовыми актами

http://desdogoi
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7) отказ Комитета, 
Услугу, в исправление 
предоставления Уел)

5.4. Заявитель 
электронной форме в

5.5. Ж алобам  цись 
при личном приеме 2

В электронном 
сайта Администрации

5.,6. Ж алоба дох
1) наименов 

предоставляющего У
2) фамилию* и 

Заявителя -  физичес

почты (при наличии)
3) сведения 

предоставляющего 
муниципального служащего

4) доводы, на
(бездействием) органа,

и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заяви 
об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
Услугу, сотрудника органа, предоставляющего Услугу,

осйс

предоставляющего Услугу, сотрудника Комитета, предоставляющего 
[ допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

ги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений, 
вправе подать жалобу в письменной форме на бумажном носителе, в 
Администрацию, Комитет.

менной форме может быть также направлена по почте либо 
аявителя,
виде жалооа может быть подана заявителем посредством официального 

л, Комитета в информационно-телекоммуникационной сети «Интер! 
жна{ содержать: '

органа, предоставляющего Услугу, сотрудника 
слугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 
мя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства 
кого лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя -  

юридического лица, к  также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
Г Т О Ч ’Т Р Л  f r m u  М Я  T r a t lT J - lv A  T I т т г \ т т - т 'г , г > т  - r r i   ------ -----------------------------_

'елю; 
органа., 

либо

ринята

нет».

органа.

-ювании которых Заявитель не согласен с решением и действием
,,  предоставляющего Услугу, сотрудника органа, предоставляющего
Услугу, либо м униципального служащего.

Заявителем могут брть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
Заявителя, либо их] копии

.5.7. Жалоба, поступившая в Администрацию, Комитет подлежит рассмотрению 
сотрудником, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 30 рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего Услуг) 
сотрудника органу., 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 5 рабочих дней со дня её регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы сотрудник, ответственный за рассмотрение 
жалобы, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет желобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных органом, предоставляющим Услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления Услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами! Смоленской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных 
формах;

2) отказывает; в удовлетворении жалобы.
■I, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной5.9. Не позднее дня

^  *' 1 JT *  -LAV'д.д..КАЛ.5 A V J H w  £5 И Л W b M C l l H U M

форме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жадобы.

5.10, Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетвс 
жалобы в следующих случаях:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по желобе о 
том же предмете и по тем же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 
установленном законодательством Российской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому 
же предмету жалобу. I

5.11, Уполномоченной на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу бе^ 
в следующих случаях:

ореиии

порядке,

ответа



16

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительны 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов егр се:

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть т  
отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указан

5.12. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в 
действия или бездействие сотрудников, предоставляющих Ус|пуг>

IX выражении, угроз жизни, 
:мьй;
екста жалобы, фамилию, имя, 
йые в жалобе.
ходе предоставления Услуги, 

в судебном порядке.
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мстративному регламенту, 

утверч>Щщному постановлением 
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' |Ы 1я <<город Десногорск»
“ и области

I  ' M l  №*

Схема
последовательности действий получателей муниципальной услуги 

«Предоставление информации об организации об недоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среди 
также дополнительного образования в муниципальных 

учреждениях, подведомственных Комитету по образов 
муниципального образования «город Десн

его общего образования, а 
б ю джетн ыхобразовательных  

шиго Администрации 
огорск»»

Обращение заявителя в Комитет

Прием и регистрация заявления Заявителя

Рассмотрение заявления, принятие решения о 
предоставлении информации либо об отказе в 

предоставлении информации

Подготовка и направления ответа



1

последе 
«Предоставлен 

дошкольного, на 
также дополните, 

учреждениях 
муниципального об 

(внесудебном) обжа 
муниципальную

В Админж; 
образо;ва1- 

Смоленской
Комике

Схема
вател ьности действий получателя муниципальной услуги

информации об организации общедоступного и бесплатного 
чального общего, основного общего, среднего общего образования, а 
1ьного образования в муниципальных бюджетных образователь ных 
, подведомственных Комитету по образованию Администрации  
разования «город Десногорск» Смоленской области» при досудебном  

ловании решений и действий (бездействия) органа, предоставля ющего 
услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих 

обеспечивающих ее предоставление

Подача жалобы получателем услуги

I
ррацию муниципального 
ия «город Десногорск» 

области образованию или в 
г по обгшованию

Per 4сграция жалобы

Отказ в 
удовлетворени 
и требований в 

случае 
несоответствия 
их требованиям 
действующего 
законодательст 

ва или при 
установлении 

факта 
безосновательн 

ости жалобы

К руководителю 
общеобразовательного учреждения

Регистрация жалобы

О эганизация проверки Организация
с целью изучения служебного
обстоятельств и расследования по
принятия мер по выявлению и

выявлению и устранению
ус гранению нарушений нарушений

Поручение 
руководителю 

образовательной 
организации 

хранить выявленные 
нарушения

Дисциплинарное 
взыскание 

сотрудникам, 
признанным 

ответственными за 
данные нарушения

Отказ в 
удовлетве рен-i 
и требований в 

случае 
несоответствия 
их требованиям 
действующего 
законодательст 

ва или при 
установлении 

факта 
безосновательн 

ости жалобы

Направление на имя заявителя официального письма 
(н^ позднее 30 дней со дня регистрации жалобы) об 
устранении выявленных фактов нарушений, 
предпринятых мерах к их устранению.

регламенту, 
постановлением 
муниципального 

Десногорск» 
ласти

Д & ( 8  № 7 М




